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FROM THE PASTOR'S DESK 
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7KH�%RQH�/DNH�/XWKHUDQ�)DLU�&RPPLWWHH�KDV�DOUHDG\�PHW�DQG�ZH�DUH�JHWWLQJ�RUJDQL]HG�SOXV�ZH�DUH�
SUHSDULQJ�IRU�DQRWKHU�VXFFHVVIXO�\HDU�  �'XH�WR�XQIRUHVHHQ�FLUFXPVWDQFHV��WKH�FRPPLWWHH�RQO\�KDV�IRXU�
PHPEHUV�DQG�ZH�DUH�UHTXHVWLQJ�KHOS�IURP�DOO�RI�\RX� �5XQQLQJ�WKH�IDLU�ERRWK�LV�D�%,*�MRE�DQG�UHTXLUHV�
D�ORW�RI�KHOS�WR�EH�VXFFHVVIXO�DQG�QRW�MXVW�GXULQJ�WKH�IDLU��:H�DUH�DVNLQJ�IRU�YROXQWHHUV�WR�VLJQ�XS�DQG�
KHOS�UXQ�HUUDQGV�WR�JHW�WKH�ERRWK�UHDG\�WR�RSHQ�EHIRUH�WKH�IDLU��LH��SLFNLQJ�XS�IRRG�DQG�GHOLYHULQJ�WR�
WKH�IRRG�ERRWK�EHIRUH�WKH�IDLU��IL[LQJ�WKH�ERRWK��JHWWLQJ�LFH��FOHDQ-XS��HWF� �6LQFH�WKHUH�DUH�RQO\�
IRXU�PHPEHUV�RQ�WKH�FRPPLWWHH��ZH�FDQ�QRW�FRPSOHWH�DOO�RI�WKH�WDVNV�WKDW�LV�QHFHVVDU\�WR�JHW�WKH�
IRRG�ERRWK�UHDG\� �6R�ZH�DUH�DVNLQJ�IRU�\RXU�FRPPLWPHQW�WR�KHOS�XV�FRPSOHWH�WKHVH�WDVNV�LQ�WLPH�
WR�RSHQ�WKH�ERRWK� ��:H�DUH�VR�JUDWHIXO�IRU�DOO�RI�WKH�KHOS�ZH�UHFHLYH�\HDUO\� �7KH�IXQGV�ZH�UDLVH�
IURP�WKH�IRRG�ERRWK�JR�WR�RXU�FKXUFK
V�JHQHUDO�IXQG��NLWFKHQ�DSSOLDQFHV�IRU�RXU�FKXUFK�DQG�SDU�
VRQDJH��PRQH\�WR�IL[�WKH�FKXUFK�DQG�SDUVRQDJH��VXSSOLHV�IRU�RXU�NLWFKHQ��\RXWK�DFWLYLWLHV��KHOS�
RXWVLGH�RI�RXU�IRXU�ZDOOV�DQG�PDQ\�PRUH�DUHDV�WR�QXPHURXV�WR�PHQWLRQ��:KLFK�LV�ZK\�ZH�QHHG�
\RXU�KHOS�WR�FRQWLQXH�RXU�ZRUN� 
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����DP�3RWDWR�SHHOHUV�	��DP�0DNH�SRWDWR�DQG�HJJ�VDODGV����� 
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-DFRE�(LFKHOW� � 
'HQQLV�%UXOH�GLG�QRW�DWWHQG� 
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Reflections of Grace will not meet   
Naomi Circle will meet Mon. June 10th @ 
7:00pm at Judy Randall’s 
Dorcas Circle will meet June 7thNoon Picnic   
Faith Circle will not meet 
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BONE LAKE LUTHERAN COUNCIL 
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